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Конгресс

Пресс-служба Президента
и Правительства КБР
Делегация Кабардино-Балкарии во главе с Арсеном
Каноковым примет участие в
десятом юбилейном Международном инвестиционном
форуме «Сочи-2011», который
откроется завтра в Краснодарском крае.
Кабардино-Балкария представит на форуме 17 инвестпроектов стоимостью 103,4 млрд.
рублей. Самый крупный из них
связан с созданием производства полиэтилентерефталата
(ПЭТФ) пищевого и текстильного
назначения мощностью 486 тыс.
тонн в год. Его инициатор – «Завод чистых полимеров «ЭТАНА».
Реализовать проект предполагается в Майском районе в три
этапа. В 2013 году планируется
запустить первую очередь завода мощностью 162 тыс. тонн, в
2014-м – вторую очередь на 288
тыс. тонн, а в 2015 году – довести
производство до плановой мощ-

ности. В результате будет создано 2500 рабочих мест. Сумма
инвестиций оценивается в 15,7
млрд. рублей – собственных и
привлеченных средств, а также
федерального и республиканского бюджетов. Инвестиционный фонд РФ выделит на реализацию проекта 1,338 млрд.
рублей. Средства Инвестфонда
будут направлены на создание
объектов инженерной, транспортной и энергетической инфраструктуры. Завод будет
выпускать ПЭТФ пищевого
и текстильного назначения.
Продукция предприятия будет
импортозамещающей – 30
процентов замещения импорта
ПЭТФ в Россию. Поставщиком
технологий и оборудования выступает швейцарская «Buhler
AG».
Немаловажным для республики является и создание
производства цифровой медицинской рентгеновской техники
«Севкаврентген-Д».
(Окончание на 2-й с.).

КАРДИОЛОГИ РЕГИОНА ОБЪЕДИНЯЮТСЯ
Ольга КЕРТИЕВА
Вчера в Нальчике в Государственном концертном
зале начал работу конгресс
кардиологов Кавказа. Вниманию участников конгресса
была предложена экспозиция ведущих фармакологических предприятий.
Открылся конгресс гимном кардиологов России, в
котором есть слова: «Сердце стучит и бьется, значит,
сердце мы отдаем другим».
Собравшихся приветствовали Президент КБР Арсен
Каноков, первый заместитель председателя Комитета
Государственной Думы по
охране здоровья, академик
РАМН Николай Герасименко,
главный советник Аппарата
полномочного представителя Президента РФ в СКФО
Валентина Солонина, президент Всероссийского научного
общества кардиологов, академик РАМН Рафаэль Оганов.
(Окончание на 2-й с.).

Жанна Яхтанигова, доцент КБГСХА:
– Предложенный Президентом КБР Арсеном Каноковым
проект Концепции национальной политики Кабардино-Балкарии является хорошо продуманным и проработанным
документом. Все его положения актуальны и востребованы.
Главное, что на данном этапе необходимо сделать, – воплотить их в жизнь. Социально-экономическое положение
республики, к сожалению, не на таком высоком уровне, как
хотелось бы, тем не менее не хуже, чем в других регионах
Российской Федерации. И во многом это заслуга главы
республики, который прилагает значительные усилия для
поддержания мира и спокойствия, а также инновационного
развития региона.
На мой взгляд, Концепция охватывает все вопросы, волнующие население республики. Конечно же, ее реализация
будет сопряжена со сложностями, но и сидеть сложа руки
и ждать, что кто-то за нас будет решать наши проблемы,
нельзя. Здесь многое зависит и от самого населения.
(Окончание на 2-й с.).

Горы

Герою России
приглянулся Эльбрус

председатель Комитета ГД ФС РФ по бюджету и налогам:

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОНД
ДЛЯ УСПЕШНЫХ СУБЪЕКТОВ
– В Госдуме завершился заключительный этап работы
законодателей фракции «Единая Россия» по подготовке
проекта федерального бюджета на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годов.
В заседаниях принимаБольшинство проектов
ли участие не только пред- реализуется на протяжении
ставители Правительства и ряда лет, и можно сказать,
депутаты Государственной что они доказали свою эфДумы, но и члены Совета фективность. Так, в рамФедерации.
ках проекта «Строительство
Наши предложения были физкультурно-оздоровительнаправлены на реализацию ных комплексов» к середине
мероприятий в рамках пар- 2011 года в регионах открыто
тийных проектов: «Новые 266 объектов, из них 143 унидороги городов «Единой версальных зала, 58 ледовых
России», «500 бассейнов«,
дворцов и шесть мультиком«Строительство физкультурно-оздоровительных ком- плексов.
В настоящее время проплексов (ФОКи)», «Историческая память», «Народные должается строительство
художественные промыслы еще 120 спортивных комплексов.
В 2012 году на эти
России», «Детские сады –
детям», «Модернизация об- цели предполагается выдеразования», а также «Наша лить 1,7 млрд. рублей.
(Окончание на 2-й с.).
новая школа».

Профессиональный рост продолжается
Ирина БОГАЧЕВА
Юлия Деревянкина хотела работать
на заводе. В отделе кадров настойчивости вчерашней студентки удивились и порекомендовали обратиться
к генеральному директору. Прошло
не более полугода, и девушка заняла
руководящую должность – начальника бюро систем автоматизированного
проектирования и технологической

подготовки программ предприятия
«Телемеханика».
– Из СМИ я знала, что на «Телемеханике» применяются современные технологии
и трудятся высококвалифицированные
специалисты технического профиля. Работать с ними – большая честь, – считает
Ю. Деревянкина. – К тому же сообщалось,
что заводу нужны молодые кадры. В университете мне посчастливилось общаться
с замечательными преподавателями,
научными руководителями студенческих

проектов, поэтому стремилась не снижать
планку, искала возможность для профессионального роста и благодарна за то, что
здесь мне ее предоставили.
Генеральный директор Аслан Каиров,
назначив стандартный испытательный срок,
через месяц принял выпускницу КБГУ в
штат постоянных работников. Коллеги с
уважением отнеслись к молодой сотруднице, обладающей широкими познаниями в
области избранной специальности.
(Окончание на 2-й с.).

УБЕРЕЧЬ ОТ БЕДЫ
Марьяна БЕЛГОРОКОВА
В Министерстве по делам молодежи
и работе с общественными объединениями КБР прошла научно-практическая
конференция «Молодежь за здоровое
будущее», организованная совместно
с Управлением Федеральной службы
по контролю за оборотом наркотиков
РФ по КБР.
Среди целей и задач мероприятия
– пропаганда здорового образа жизни,

формирование в обществе негативного
отношения к потреблению и незаконному
обороту наркотиков.
Участниками конференции стали
школьники, студенты, представители
ведомств и общественных организаций.
В мероприятии приняли участие старший
оперуполномоченный УФСКН РФ по КБР
Ирина Давыдова, врач-психиатр, подростковый нарколог Наркологического
диспансера Минздрава КБР Вячеслав
Теуважуков, декан факультета повышения квалификации КБГУ, руководитель

общественной организации «За здоровый
образ жизни» Александр Кочесоков, начальник отдела Минмолодежи КБР Аслан
Текуев.
Открывая конференцию, руководитель департамента молодежной
политики Минмолодежи КБР Анзор
Курашинов отметил, что присутствующим предстоит обсудить сложную
тему – проблему наркомании, а главная
задача – использовать услышанное в
практической работе.
(Окончание на 4-й с.).
Фото Артура Елканова.

Юрий ВАСИЛЬЕВ,

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
♦ АПК

Развивается садоводство

Анатолий ПЕТРОВ
В Баксанском районе
продолжается реализация
инвестиционного проекта
по развитию интенсивного
садоводства на период 20092012 гг.
Как сообщили в районной
администрации, общая площадь закладки садов составила
более 440 гектаров и питомников для выращивания саженцев
– 60 гектаров. Только в этом
году посажено садов по интенсивной технологии на площади
252 гектара. Практически на
всей территории установлено

капельное орошение. Сады
сельских поселений Исламей
и Куба покрываются противоградной сеткой, которая оградит многолетние насаждения от
природных катаклизмов.
Параллельно ведется закладка многолетних насаждений на среднерослых подвоях.
Такие сады заложены в этом
году на 72 гектарах, а всего их
площади составляют 473 гектара. Расширяется и плантация
ягодников. Уже заложено 229
гектаров земляники, в том числе
десять гектаров по современной технологии с применением
капельного орошения.

♦ Конкурс

О доблести, о подвигах, о славе
Лана ЧЕРЕКСКАЯ
В рамках программы «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы»
прошел конкурс учащихся,
организованный министерствами внутренних дел, образования и науки КБР.
Юные патриоты показали
свои познания и уровень интеллекта в таких номинациях,
как «Проба пера», «По тропам
истории», «Дети о детях», «Женщины в годы войны», «Стихи
о войне», «Они сражались за
Родину». В Урванском районе
теперь с гордостью говорят

о призерах этого конкурса,
ставшего настоящей школой
литературного мастерства
для Кати Болотиной и Аминат
Тоховой, сумевших раскрыть
образы земляков, вписавших в
историю Великой Отечественной войны свои героические
страницы.
В школах, где учатся юные
победительницы конкурса, в
торжественной обстановке
председатель Совета ветеранов внутренних дел и внутренних войск майор милиции
Борис Кунашев и инспектор
отделения по делам несовершеннолетних отдела МВД РФ
по Урванскому району Алена
Чернова вручили им призы.

ЖИТЬ В МИРЕ
В РОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Обсуждаем Концепцию
национальной политики

Молодежь XXI века

Госдума

Цена 3 рубля

Тема дня

Фото Руслана Мамиева

Арсен Каноков примет участие
в форуме «Сочи-2011»

www.kbpravda.ru
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Брифинг

Сотрудники правоохраны и местных
администраций координируют усилия
Зинаида МАЛЬБАХОВА
За восемь месяцев текущего года
в Терском районе не зарегистрировано преступлений террористической
и экстремистской направленности,
убийств, краж транспортных средств,
вымогательств, хищений оружия и
боеприпасов, а также правонарушений, совершенных с применением
оружия.
Вместе с тем на 8,3 процента возросло общее число зарегистрированных
преступлений. Об этом журналистам на
брифинге сообщил начальник отдела
МВД России по Терскому району подполковник полиции Хасанби Жиляев.
Говоря о деятельности по выявлению
и раскрытию основных видов преступле-

ний, Хасанби Жиляев отметил снижение
количества квартирных краж и актуальность проблемы по кражам скота, где
рост составил 125 процентов. В прошлом
году это преступление совершалось четырежды, в этом – девять раз.
С итогами деятельности отдела МВД
России по Майскому району ознакомил
подполковник полиции Михаил Кармалико. По его словам, особое внимание
уделялось борьбе с экономическими
преступлениями, защите от преступных посягательств бюджетных средств,
выделяемых для реализации национальных проектов, усилению противодействия организованной преступности
и коррупции, воспитательной работе с
личным составом и укреплению служебной дисциплины.
(Окончание на 2-й с.).

В честь юбилея
внутренних войск

Летчик-космонавт, Герой Российской Федерации Федор
Юрчихин совершил восхождение на Эльбрус в сопровождении президента Федерации альпинизма Кабардино-Балкарии, прославленного альпиниста КБР, дважды
покорившего Эверест, Абдул-Халима Ольмезова.
Федор Юрчихин трижды
летал в космос, выполнил три
выхода в открытое космическое пространство вне борта
корабля. Юрчихина еще называют «неземным фотографом» за весьма уникальные
фото с орбиты. Как отмечает
сам космонавт, ему очень
приглянулся Эльбрус: «Когда
я фотографировал эту гору
с орбиты, закралась мечта
ее покорить. Из космоса я
увидел всю прелесть земной красоты. Горы поистине
манят, я решил подняться
на некоторые из них, начав с
Эльбруса».
Седьмого сентября Федор
Юрчихин прибыл в Приэльбрусье, а уже через четыре дня был на вершине

высочайшей горы Европы.
По словам Абдул-Халима
Ольмезова, это рекордное
время для акклиматизации
и восхождения на Эльбрус.
«Все прошло замечательно
благодаря профессионализму моего гида, – подчеркнул
космонавт. – Абдул-Халим
покорил Эверест дважды, я
сравниваю это с полетом в
космос».
Федор Юрчихин поблагодарил за содействие организаторов мероприятия – руководство Северо-Кавказского
федерального округа и КБР,
Федерацию а льпинизма
КБР, сообщает Алиса Тарим,
пресс-секретарь местной администрации Эльбрусского
муниципального района.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
на I полугодие 2012 г. –
359 руб. 10 коп.;
на 3 месяца – 179 руб. 55 коп.

Анна ГАБУЕВА
В Совете ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск состоялось
вручение медалей, посвященных двухсотлетию внутренних войск РФ.
Памятные медали награжденные получили из рук председателя Совета ветеранов Бориса Думаева и представителя
ветеранской организации воинской части
поселка Звездный Маргариты Федосовой.
Среди виновников торжества – ветераны
Великой Отечественной войны, участники
венгерских событий 60-х годов прошлого
века, ветераны тыла, боевых действий и
внутренних войск. К награде представлено более ста человек, но получили ее
пока около сорока. Остальным вручат
медали в ближайшее время.

Малооблачно

ПОГОДА

ЧЕТВЕРГ, 15 СЕНТЯБРЯ
Днем: +23 ... +25
Ночью: +17 ... +19.
Малооблачно.
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Госдума

Арсен Каноков примет участие в форуме «Сочи-2011»
в Прохладненском районе молочнотоварного комплекса на
4800 коров стоимостью 4,8 млрд.
рублей.
Создание в Зольском районе
по инициативе «Юг-Агро» высокорентабельного современного
предприятия по выращиванию мяса бройлера и индейки
мощностью 26 тыс. тонн в год
потребует инвестиций в объеме
4,3 млрд. рублей. Предприятие
предусматривает создание 1500
новых рабочих мест непосредственно на производстве и более
1200 в смежных сферах. В ходе
строительства объектов птицекомплекса будут задействованы
до тысячи работающих.

Десятый юбилейный международный экономический форум «Сочи-2011» пройдет 15-18
сентября и по традиции станет
местом встречи руководителей
министерств, государственных
учреждений, ведущих российских и международных компаний, известных отраслевых
экспертов и бизнесменов.
Ключевые темы программы
форума, который проводится при
поддержке Правительства РФ, –
угрозы и возможности глобальной
экономики, стратегия развития
региона до 2020 года, резервы
и катализаторы наращивания
инвестиционного потенциала,
энергоэффективность.

Конгресс

(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Арсен Каноков отметил, что
в Кабардино-Балкарии большое
внимание уделяется здравоохранению. В настоящее время
многое сделано в сфере реформирования отрасли в рамках национального проекта «Здоровье».
Программа модернизации здравоохранения является большой
поддержкой для того, чтобы привести материально-техническую
базу учреждений здравоохранения республики в соответствие с
современными требованиями.
Касаясь борьбы с сердечнососудистыми заболеваниями,
Арсен Баширович подчеркнул,
что очень важно иметь в республике современное оборудование и квалифицированные
кадры. Именно поэтому он обратился к Президенту Российской
Федерации с предложением
построить в Нальчике Кардиологический центр и Центр сосудистой хирургии. Ближайшие
крупные лечебные учреждения
этой специализации находятся в
Краснодаре и Астрахани, но это
700 километров в одну сторону
и 500 в другую. Хотя КабардиноБалкария имеет определенные
квоты для отправки больных на
лечение, нужно, чтобы появилась
возможность быстро диагностировать и принимать необходимые
меры для спасения жизни пациентов в самой республике.
Строительство нового кардиологического центра начато в
Дубках. Центр сосудистой хирургии появится на базе Республиканской клинической больницы.
В этом году приступили к закупке
необходимого оборудования.
– Надеюсь,– отметил Арсен
Баширович,– что с открытием
центров на территории Кабардино-Балкарии статистика этих заболеваний существенно улучшится.
Кроме того, Президент Кабардино-Балкарии сообщил, что
планируется в ближайшие пять
лет привести в порядок и под-

Фото Руслана Мамиева.

КАРДИОЛОГИ РЕГИОНА ОБЪЕДИНЯЮТСЯ

Особо хочу отметить, что благодаря
работе в рамках Общероссийского
народного фронта партия «Единая
Россия» получила свежие, а главное,
востребованные идеи, многие из которых приняты к реализации.
Так, в настоящее время решается
вопрос о создании специального
фонда в сумме около десяти млрд.
рублей для стимулирования регионов,
достигших наилучших социально-экономических результатов.
Особо остро в последнее время ставился вопрос о повышении заработной
платы учителей. Для реализации этой
задачи из федерального бюджета будет выделено 120 млрд. рублей, в том
числе в 2011 году – 20 млрд. рублей, в
2012 году – 60 млрд. рублей и в 2013
году – 40 млрд. рублей.
Эти средства будут направлены
субъектам на модернизацию региональной системы общего образования,
в том числе на покупку оборудования,
улучшение условий обучения школьников, приобретение школьных автобусов, развитие новых образовательных
технологий, повышение квалификации
педагогов и другие направления.
Свои средства регионы смогут,
начиная с 1 сентября 2011 года, напра-

вить на увеличение заработной платы
учителей в среднем на 30 процентов.
При этом будут учитываться квалификация учителя, его профессиональные
качества и отношение к работе.
В целях дополнительной поддержки многодетных семей разрабатываются предложения по назначению и
выплате пособий родителям, воспитывающим детей в возрасте от полутора
до трех лет; об устройстве детей в ясли,
детские сады; по решению проблемы
пенсионного обеспечения многодетных матерей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов.
Кроме того, принят Федеральный
закон, согласно которому граждане,
имеющие трех и более детей, имеют
право бесплатно получить земельные
участки, в том числе для жилищного строительства. Теперь регионы
должны своими законами установить
порядок и размеры предоставляемых
земельных участков.
На заседании Президиума фракции «Единая Россия», в котором примет участие министр финансов РФ
Алексей Кудрин, будут окончательно
подведены итоги нулевых чтений и
утверждены суммы, выделенные на
реализацию партийных проектов.

Профессиональный рост продолжается
нять на должный современный
уровень сельские амбулатории,
детские и взрослые поликлиники
и районные больницы.
– Подобные мероприятия на
Кавказе должны проходить чаще,
– поделился мнением об идее
проведения форума кардиологов
глава Кабардино-Балкарии. –
Обсуждение профессиональных
вопросов, обмен мнениями и
опытом помогут найти верное
решение проблемы кардиологии
на должном современном уровне.
Президент пожелал участникам конгресса плодотворной
работы и приятных впечатлений
от пребывания в Кабардино-Балкарии.
В зале царила атмосфера
доброжелательного сотрудничества. В работе конгресса приняли
участие не только представители
республик Северного Кавказа,
но и специалисты из Москвы и
Швейцарии. В церемонии открытия приняли участие первый
заместитель Председателя Парламента КБР Руслан Жанимов,
Руководитель Администрации
Президента КБР Владимир Жамборов, министр здравоохранения
КБР Фатима Амшокова, ректор
Кабардино-Балкарского госуниверситета Барасби Карамурзов.
Председатель научного комитета конгресса Мехман Мамедов,

(г. Москва) поделился с корреспондентом «КБП» впечатлениями об открывшемся научном
форуме.
– Мехман Ниязович, с каким
чувством вы ехали в Кабардино-Балкарию, учитывая, что в
центральных СМИ звучит о регионе довольно много негативной
информации?
– С очень хорошим настроением, учитывая, что я тоже кавказец.
Одна из целей нашего мероприятия – привлечение внимания к
тому, что раз здесь проводятся серьезные форумы федерального
значения, что республика живет и
развивается спокойно, стабильно.
– Каких итогов вы ждете от
работы конгресса?
– В первую очередь хотелось
бы объединить кардиологов Северного Кавказа для того, чтобы
профессионалы имели возможность обмениваться опытом. Второй важный момент – программа
конгресса составлена таким образом, что в нее включено очень
много образовательных курсов.
Не все доктора имеют возможность выезжать в Москву или
Санкт-Петербург: либо времени
не хватает, либо испытывают материальные затруднения. Сюда
же приехали профессора, академики, ведущие специалисты с
мировым именем.

ЖИТЬ В МИРЕ В РОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Обсуждаем Концепцию национальной политики
(Окончание. Начало на 1-й с.).
Надо более активно участвовать во всех процессах, происходящих в республике. Нам на
местах видны все детали каждого решаемого
вопроса, и кому как не нам контролировать
их. Думаю, именно этого от нас ждет глава республики: чтобы население живо реагировало
на все преобразования, которые в конечном
итоге делаются именно для нас – граждан
республики.
Сейчас остро стоит проблема безработицы и
трудоустройства молодежи. Многими высказы-

валась необходимость возобновления системы
распределения выпускников вузов, что могло бы
снять напряженность в этом вопросе.
Таким образом, перед главой республики и
перед нами стоит задача, которую нужно решить
общими усилиями, не скатываясь к национальным и религиозным предрассудкам. Республика
у нас одна, и мы все должны жить в ней в мире.
Хочу пожелать успехов в нелегком труде Арсену Башировичу Канокову, который действительно
много делает для развития нашей прекрасной
Кабардино-Балкарии!

Кадры

Назначен первый заместитель
руководителя СУ СК РФ по КБР
шее юридическое образование,
в органах прокуратуры КБР
работал с 1992 года в различных должностях. С 2000-го по
2001 год работал прокурором
отдела Главного управления
Генеральной прокуратуры РФ
на Северном Кавказе и управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в
Южном федеральном округе, с
2004-го по 2009-й – в прокуратуре КБР. С апреля 2009 года– в
должностях заместителя руководителя следственного отдела

по г.Нальчику и руководителя
отдела процессуального контроля СУ СК при прокуратуре
РФ по КБР. Приказом и.о. руководителя СУ СК РФ по КБР
с 15.01.2011 года назначен на
должность руководителя отдела
процессуального контроля СУ
СК РФ по КБР.
За примерное исполнение
служебного долга Танифа В.А.
неоднократно поощрялся руководителем СУ СК РФ по КБР и
прокурором Кабардино-Балкарской Республики.

Брифинг

Сотрудники правоохраны и местных
администраций координируют усилия
(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Говоря о факторах воспроизводства преступности, М.
Кармалико особо подчеркнул,
что безработица напрямую влияет на процесс криминализации
молодежной и подростковой
среды, порождает преступность
в сфере семейно-бытовых отношений, способствует росту
правонарушений среди женщин
и социально незащищенных
граждан.
Что касается состояния преступности на территории района,
начальник районного отдела
МВД сообщил, что всего совершено 298 преступлений, из
них тяжких и особо тяжких – 116.
Раскрываемость составила 61,6

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Возвращаясь к нашей работе в
рамках нулевого чтения, необходимо отметить, что депутатами также
сделаны предложения по поддержке
сельского хозяйства, увеличению денежного довольствия и пенсионного
обеспечения военнослужащих, а также
увеличению среднего размера пенсий
и социальных пособий.
В этих целях, начиная с 2012 года,
регионам будет передано финансирование: учреждений среднего профессионального образования; активных
мероприятий по содействию занятости
населения (без учета социальных выплат безработным гражданам); пособий
при устройстве и содержании ребенка
в приемной семье, мер социальной
поддержки реабилитированных лиц,
компенсации ОАО «РЖД» на пригородные пассажирские перевозки.
Активно обсуждались вопросы,
связанные с возможностью продления срока погашения бюджетных
кредитов, полученных регионами
на цели дорожного строительства,
а также продлением на 2012 год
деятельности Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Молодежь XXI века

Тема дня

Указом Президента Российской Федерации полковник
юстиции Танифа Виктор Анатольевич назначен на должность
первого заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по
Кабардино-Балкарской Республике, сообщает Т.Наужокова,
старший помощник руководителя следственного управления,
полковник юстиции.
Танифа Виктор Анатольевич,
1965 года рождения, имеет выс-

Юрий ВАСИЛЬЕВ, председатель Комитета ГД ФС РФ по бюджету и налогам:

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОНД ДЛЯ УСПЕШНЫХ СУБЪЕКТОВ

процента. Уровень преступлений
данной категории по отношению
к прошлому году снизился на
24,2 процента, разбоев и хищений автотранспортных средств
– на 50 процентов.
Также значительно сократилось количество преступлений,
совершенных несовершеннолетними и при их участии, правонарушений, произошедших на
улице и в общественных местах,
что говорит об улучшении профилактической работы. Об этом
свидетельствуют следующие
цифры: на профучете состоят 50
ранее судимых, 117 осужденных
к условным мерам наказания,
69 страдающих наркотической и
токсической зависимостью, 420
алкоголизмом. Эффективность

предупредительных мер в подростковой среде, как отметил
М. Кармалико, обеспечивается
скоординированными усилиями сотрудников правоохраны
и местных администраций, в
частности, комиссии по делам
несовершеннолетних, а также
целым рядом общественных
организаций. Проводятся совместные рейды, мероприятия
по антитеррору.
Несмотря на все сложности
настоящего времени, подчеркнул
начальник отдела МВД России по
Майскому району М. Кармалико,
связанные с реорганизацией
органов внутренних дел, напряженной оперативной обстановкой, криминогенная ситуация
находится под контролем.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Интерес к техническим дисциплинам со стороны прекрасного
пола кому-то может показаться
странным, но я считаю это тенденцией времени. На мой выбор
большое влияние оказала сестра –
специалист в области математики,
физики, информатики. Дома мы
часто обсуждаем производственные дела. К тому же в нашей группе
на факультете микроэлектроники и
компьютерных технологий училось
шестнадцать человек, из них пять
девушек. Практически все однокурсники нашли работу по специальности, – рассказывает Юлия.
Окончив университет, она продолжила обучение в аспирантуре,
ее научным руководителем стал
кандидат технических наук доцент
Дахир Гаев. Теоретическая подготовка и общение с профессионалами помогли Юлии решиться
и взяться по предложению руководства завода за ответственное
дело – внедрить компьютерную
программу, на базе которой будет
строиться автоматизированная система технологических процессов
предприятия.
– Аслан Мухарбекович умеет убедить, зажечь идеей, использовать
финансовые стимулы, – отзывается
о руководителе Ю. Деревянкина. –
Нарисовал перспективы, сформулировал задачу, на решение которой было отведено четыре месяца.
Юлия уложилась в отведенный
срок и теперь рассказывает о
возможностях этой программы с
большим увлечением.
– Плоские двухмерные чертежи – это вчерашний день. Сейчас
моделирование любого процесса
ведется в формате 3D. На мониторе компьютера мы как бы имитируем изготовление детали, узла,
изделия, видим, как, в какой последовательности работает тот или
иной инструмент. Когда находим,
а точнее вычисляем нужный вариант, задаем параметры станкам с
ЧПУ, которые без участия человека
изготавливают требуемый образец.
Весь процесс можно отслеживать

Фото Ирины Богачевой.

(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Наряду с усилиями по созданию туристического кластера
в республике Правительство
КБР уделяет особое внимание
и модернизации сельскохозяйственной отрасли. Один из
крупных проектов в сфере АПК
представит «Агро-Ком», который
планирует строительство на площади сто гектаров тепличного
комплекса по выращиванию
овощей на основе гидропоники
(выращивание овощей без почвы). Общая сумма инвестиций
составит 6,3 млрд. руб.
АПК «Приэльбрусье» инициирует проект по строительству

Опрос

на мониторе компьютера или просматривать запись позднее.
– На «Телемеханике» создан
участок, где используются новейшие модели импортной техники с
различным программным обеспечением, – пояснил генеральный
директор «Телемеханики» Аслан
Каиров. – Все агрегаты, станки,
технологические линии в цехах,
как и компьютеры на столах сотрудников в кабинетах, «завязаны»
в единую систему. Люди трудятся
в дневную смену, а оборудование,
получив программное задание,
может работать круглые сутки. К
примеру, токарное изделие сложнейшего профиля, над которым
опытный специа лист работа л
бы несколько дней, «умный»
станок выдает через несколько
часов. Благодаря электронной
резке впервые в истории завода
литьевую форму сложнейшей
конфигурации, которую прежде
изготавливали в течение двух месяцев, получили через две недели.
Но даже самая лучшая техника без
участия человека – груда железа.
Поэтому лозунг «Кадры решают
все» остается актуальным. Сейчас
программу осваивает группа инженерно-технических работников:

молодые специалисты и работники
со стажем взялись за книги, участвуют в тренингах.
Юлия Деревянкина живет в
Нарткале, могла бы найти работу
на аналогичном предприятии в родном городе, но она каждый день
утром и вечером по сорок пять
минут проводит в дороге. Раньше
ездила в Нальчик на учебу, теперь
– на работу. Впрочем, учеба остается актуальной. Аспирантура необходима Юлии для дальнейшего
профессионального роста, а тема
кандидатской работы соответствует
одному из направлений деятельности «Телемеханики».
– На этом предприятии реализовалась моя мечта о профессиональной деятельности. Здесь
добрые отношения между людьми,
они единомышленники, делают
одно дело. Рада, что коллектив
меня принял и доверил большое
дело. Считаю, что для обладателя
вузовского диплома работать по
специальности – большая удача, –
говорит она.
Недавно Юлию Деревянкину назначили начальником технического
отдела «Телемеханики». Профессиональный и карьерный рост молодого специалиста продолжается.

Фестиваль

Пять «сладких» дней
на площади Абхазии

Анна ГАБУЕВА
Янтарные капли живительного
меда пролились на столицу Кабардино-Балкарии. В Нальчике
впервые открылся «Фестиваль
меда», организованный администрацией города совместно с
пятигорской выставочной компанией «Валтекс». Он продлится
до 18 сентября.
Заместитель главы администрации городского округа Хизир
Тюбеев отметил, что удачно
получилось все – расположение
торговых палаток на площади
Абхазии, солнечная погода в день
открытия и то, что дегустация меда
совершенно бесплатна.
– Для меня стало открытием,
что существует такое огромное
количество сортов меда, – отметил Хизир Мусаевич. – Полагаю,
мы бы с удовольствием могли
проводить подобные мероприятия
регулярно.
По словам заместителя генерального директора компании
«Валтекс» Людмилы Семеновой,
место проведения очередного
фестиваля было выбрано, как
говорится, «по заявкам» покупателей. «Жители Кабардино-Балкарии – нередкие гости на наших
«сладких» фестивалях, которые
проводятся на Ставрополье очень
часто, – говорит она. – И мы постоянно слышали пожелания в
наш адрес – почему бы не провести подобную ярмарку в вашей
республике».
Пчеловод Зоя Ананьева из
поселка Белебей (Башкирия) с
готовностью рассказывает о своей
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продукции покупателям. Так как
башкирский мед славится на весь
мир, их палатка становится первой, куда устремляются любопытные посетители выставки-продажи. Башкирская липа, травы – вот
основа брендового меда. «И пусть
вас не смущает цвет, – объясняет
Зоя покупателям. – В Башкирии
почти нет гречихи и подсолнечника, которые дают золотистую
окраску меду. Поэтому наш мед
в основном имеет белый окрас».
Ольга Бородачева из поселка
Артыбаш (Турочакский район,
Республика Алтай) гостеприимно

предлагает посетителям отведать
мед из алтайского горного разнотравья. Из непривычных для
нас основ меда – аралия маньчжурская и горная липа. Гости
из братской Абхазии привезли
на фестиваль четырнадцать сортов меда, в их числе один
из самых редких – миндальный.
Чайная роза и мята – изюминка
псковичан, боярышник и аморфа
– пасечников из Нальчика.
Красноярск, Вятка, Оренбург,
Приморье, Краснодар и Адыгея –
география участников фестиваля
обширна.

Как вы относитесь
к слухам?
Мурадин Думанов, народный артист КБР:
– Меня они раздражают, хотя предполагается, что в них есть доля правды. Зародившись в чьем-то сознании, при передаче
они обрастают новыми деталями, и так до
бесконечности. Кстати, если раньше распространение слухов считалось сугубо женским
занятием, теперь в этот процесс втянулись
и мужчины.
Николай Голочалов, заместитель министра
труда и социального развития КБР:
– Отрицательно. Слухи дестабилизируют
обстановку в обществе. Нельзя всерьез воспринимать ничем не подтвержденную информацию.
Марина Карапышова, директор Центра
детского туризма «Академия путешествий»:
– Считаю, что любую новость, от кого бы она
ни исходила, надо проверять. Слухи остаются
слухами, если не находят подтверждения в
СМИ, Интернете. Хотя и здесь тоже надо быть
осторожным – многое зависит от идейной
направленности печатного издания, сайта во
всемирной паутине.
Юрий Кузнецов, балетмейстер Государственного ансамбля песни и танца «Терские
казаки»:
– Плохо. Это как игра в испорченный телефон, когда кто-то что-то услышал и обязательно
что-нибудь добавляет в зависимости от степени
своей фантазии. Слухи вводят в заблуждение,
отнимают время на проверку их соответствия
действительности, и мы в этом плане практически незащищены.
Нелли Лукожева, писатель:
– Как правило, любой слух – это вырванная
из контекста информация, которая на второйтретий день благодаря устному народному
творчеству приобретает совершенно иной
смысл. Тем не менее все это поневоле откладывается в подсознании.
Борис Тажев, исполнительный директор
фонда художника-модельера Альбины Тажевой:
– Не признаю, не слушаю, не участвую
в процессе передачи, поскольку интуитивно
чувствую, что это очередная небылица. Так
гораздо легче жить и работать.
Лидия Тлизамова, директор Национального фонда «Амра»:
– Никак. Предпочитаю общаться с людьми, от которых исходит только достоверная
информация.
Ляна Тхакумачева, художник:
– Не обращаю внимания, хотя, бывает, слухи
оказываются правдой. Но я не заостряю на
них внимания, так как считаю, что нужная мне
информация никоим образом не основывается
на слухах.
Ольга Лисицкая, артистка симфонического оркестра Кабардино-Балкарской госфилармонии:
– Спокойно, иногда даже положительно,
ведь на пустом месте ничего не возникает.
Все равно в любом слухе есть доля правды.
А если это касается меня лично, иногда даже
интересно.
Вячеслав Сенин, менеджер:
– Положительно, когда к ним прибегают
из благих побуждений. Например, многие
артисты используют слухи для привлечения
внимания к своей персоне, чтобы их имена
были постоянно на слуху, и я не вижу в этом
ничего предосудительного.
Танзиля Мамаева, юрист:
– Слухи появляются там, где ощущается
недостаток достоверной информации. Здесь
должны хорошо работать средства массовой
информации.
Роман Левиев, строитель:
– Я читал, что слухи используются для дискредитации политических оппонентов в период
проведения предвыборных кампаний. Как-то
неприятно стало от этого, потому что всегда
участвую в выборах и верю в порядочность
кандидатов.
Геннадий Костенко, преподаватель КБГУ:
– Осторожно. При помощи слухов некоторые
нечистоплотные политики нередко провоцируют население на массовые беспорядки. Во
всяком случае, считаю необходимым проверять любую информацию.
Вероника Ким, социальный работник:
– Это веками проверенный метод манипуляции сознанием масс. Посредством слухов
можно провоцировать ажиотажный спрос на
продукты. В нашей стране с этим хорошо знакомы, и многие помнят, как скупали в большом
количестве то соль, то спички… Думаю, надо
спокойнее относиться к большей части поступающей информации.
Денис Климченко, байкер:
– На мой взгляд, это далеко не безобидная болтовня. Помню, как на нашей улице
сильно избили парня-гота после того как по
городу поползли слухи, что представители
этой молодежной субкультуры якобы сожгли
на кладбище священную книгу одного из
традиционных вероучений. Лично я не поверил этому.
Карина Мачкалян, преподаватель истории:
– Слухи довольно часто звучат убедительно. В истории немало примеров, когда умело
состряпанная молва приносила пользу одной
из противоборствующих сторон. Например, еще Чингисхан прибегал к подобному
методу, распространяя слухи об огромных
размерах своей армии, что снижало боевой
дух врагов.
Аслан Гулиев, пенсионер:
– Мне жаль людей, занимающихся распространением слухов. Насколько беден их
внутренний мир, если возникает такая потребность!

Кабардино-Балкарская правда
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
НЕ ФИНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ, А ПЕРМАНЕНТНЫЙ ПРОЦЕСС
Борис ЖЕРУКОВ,
ректор КБГСХА им. В.М. Кокова,
доктор наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ
Более двух десятилетий отечественное
образование является объектом интенсивных, радикальных и зачастую противоречивых преобразований. На протяжении
этого периода принимались многочисленные
нормативные акты, разворачивались дискуссии между различными политическими
движениями, представителями научно-педагогического сообщества о путях развития
российской образовательной системы.
Актуальность этих задач не подвергается
сомнению и сегодня. Это подтверждает и
проект нового Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», размещенный на сайте Минобрнауки РФ в мае 2010
года для публичного обсуждения.
Хочу сразу сказать, что обоснованность
механизмов реализации модернизационного
процесса в концептуальной своей части не
подвергается сомнению. Это касается институциональных преобразований в сфере образования, изменения статуса ее учреждений
в соответствии с требованиями бюджетного
законодательства, создания крупных образовательных агломератов, введения ЕГЭ, новых образовательных стандартов, аккредитационных
процедур и другого. Если говорить о высшей
школе, то Россия сделала свой стратегический
выбор в пользу международной интеграции
национальной системы образования и приведения ее в соответствие с принципами
европейских норм. Вместе с тем эффективность указанных механизмов снижается
громоздкими ведомственными процедурами,
подзаконными актами, сопутствующими их
реализации и, главное, тем, что фактически
отсутствует синхронизация в модернизации
всех сфер общественной жизни.
Проблемы качества образования, его
содержания решаются главным образом
двумя мероприятиями, которые и находят наибольший отклик в профессиональной среде
и у общественности. Это разработка новых
государственных образовательных стандартов и единый государственный экзамен. Что
касается единого экзамена, его введение
действительно способствовало уравниванию
возможностей поступления в ведущие вузы
страны выпускников школ из разных регионов.
Однако на фоне этой отрадной тенденции
происходит «вымывание» контингента абитуриентов в регионах.
Кроме того, социально-экономические
трудности регионов неизбежно отражаются
на уровне подготовки выпускников средних,
прежде всего сельских, школ. В итоге региональные вузы остаются с весьма средним
контингентом. Сложившееся положение не
имеет ничего общего с конкуренцией вузов на
рынке образовательных услуг. Сохраняющиеся
значительные разрывы в уровнях социальноэкономического развития российских регионов
провоцируют пространственную поляризацию
и отечественных вузов.
ЕГЭ, обязанный обеспечивать контроль за
уровнем знаний учащихся, не указывает на то,
каким способом формируются эти знания и
умения. Образовательный процесс в средней
школе выстроен под сдачу экзаменов. Причем
преимущественно вне физических границ самой школы, через репетиторство, ставшее для
квалифицированных педагогов существенным
источником дохода, что в свою очередь провоцирует отрыв содержания учебного процесса в
школе от требований, определенных содержанием единых государственных экзаменов. И,
наконец, предоставление ряду ведущих вузов
страны права дополнительных вступительных
испытаний не подрывает ли устои ЕГЭ? Не
усматривается ли в этом соответствующими
вузами недостаточная объективность единого
экзамена?
Важная роль в процессе модернизации
образования отводится новым образовательным стандартам. В высшей школе последние
выстроены на базе компетентностного подхода, задуманного как своеобразный «инновационный сдвиг» в обучении студентов.
Компетентностная парадигма образования
предусматривает способность индивида
самостоятельно отбирать и умение пользоваться накопленными знаниями в различных
ситуациях и сферах жизни, и реализуется
она на базе двухуровневой системы высшего
профессионального образования, имеющей
целью обеспечение непрерывности образования, формирования возможности изменения
образовательной траектории.
Переход на компетентностный формат
радикально меняет и механизм реализации
учебного плана в содержательном аспекте.
Миссия и место каждой дисциплины должны
определяться ее ролью в формировании компетенций. При этом такой подход ориентиро-
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ван главным образом на решение локальных
ситуативных задач. В этом – его существенное
отличие от предшествующих подходов, характерных для советской образовательной системы, которые реализовывались на принципах
фундаментальности образования.
Можно много и долго дискутировать о преимуществах той или иной модели, но стратегический выбор сделан, следует сосредоточить
усилия на повышении качества образования
в рамках утвержденного формата. При этом
следует учитывать, что любая инновация
приводит к десинхронизации основных процессов в вузе. Реализация компетентностного
подхода потребует кадров, способных воспринимать и выполнять поставленные задачи,
соответствующей инфраструктуры, в основу
которой должны быть положены современные
информационные технологии. И, наконец,
все это обусловит весьма значимую вероятность непопулярных решений руководителей
вузов. Следует признать, что в этом подходе
присутствует более значимая связь между
потребностями экономики и образования. Результативность решения проблемы повышения
качества обучения будет определяться тем,
на какой уровень изменений готов конкретный вуз. Очевидно, будет сложно работать в
рамках новой модели образования, не проанализировав преимущества и недостатки
старой модели, а также то, в какой мере она
была ориентирована на решение проблемы
тесной увязки производство – наука – образование, необходимость которой выдвигается
современным миром.
Разворачиваемая в последнее время критика деятельности российских вузов, сопровождается призывами к их сокращению. Между
тем, обратившись к зарубежному опыту, отметим, что, например, в Австралии один вуз
приходится на 52 тыс. граждан, в Бельгии – на
55 тыс., а в России – на 130,5 тыс., включая и
государственные, и частные вузы. Не отрицая
необходимости укрупнения вузов в регионах,
хотелось бы отметить, что идея модернизации
образования исключает механистический подход к решению этой проблемы. Следует учитывать весьма существенные, на, мой взгляд,
факторы, среди которых – сложившиеся в вузе
уровень качества образования, традиции, их
ведомственная подчиненность, социальные
трудности, поскольку любое объединение
неизбежно влечет сокращение научно-педагогических кадров и др. Частичное решение
этой проблемы может быть сопряжено с сокращением значительного числа филиалов
вузов, осваивающих традиционные ниши
региональных вузов. Сомнительными представляются и звучащие сегодня заявления о
том, что в России слишком много студентов.
Так, по официальным данным, в нашей стране
из 1000 выпускников средней общеобразовательной школы в вузы поступают 554 человека
– значительно меньше чем в Латвии, Литве,
Греции, Финляндии, Южной Корее, США и
Швеции.
Подводя итог собственным оценкам прошедших преобразований отечественного
образования и его перспектив, отмечу, что
если сегодня выдвинут лозунг модернизации
отечественного образования, то под этим
следует прежде всего иметь в виду требование
его развития на инновационной основе, его
адекватность не только сегодняшним, но и завтрашним общественным потребностям. Идет
гонка образовательных систем за передовые
позиции в будущем, и от степени развития
образовательной сферы зависит уровень
развития остальных сфер жизнедеятельности
человека. С этой точки зрения модернизация
образования не может являться финальным
проектом, который обязан завершиться к конкретному сроку. Модернизация образования
– это перманентный процесс, процесс непрерывного и поступательного развития одной из
важнейших сфер общественной жизни.

больницы. Парни разбежались до приезда
полицейских, бросив раненых и убитых. Возбуждено уголовное дело.
БЕСЕДКЕ ПРИСВОИЛИ ИМЯ
Северная Осетия-Алания. В Детском
доме «Надежда», расположенном в селении
Дур-Дур, появилась беседка имени главы
республики.
12 августа прошлого года в результате
стихийного бедствия – ураганного ветра и
града – серьезно пострадал детский дом «Надежда». На территории детдома в короткие
сроки восстановлена кровля, установлены
стекла в окнах, отремонтированы второй этаж,
игровая комната и прачечная. «Помимо рабочих бригад, Таймураз Мамсуров направил в
«Надежду» и свои личные средства. Коллектив
детского дома решил построить на эти деньги
беседку для детей во дворе», – сообщили в
пресс-службе главы региона.
УКРАЛИ ДОРОЖНЫЙ ЗНАК
Ставропольский край. В центре г. Кисловодска при патрулировании улиц наряд ДПС обнаружил поврежденные дорожные знаки и пропажу
знака, ограничивающего скоростной режим.
«Далее, проезжая по проспекту Победы,
полицейские увидели троих молодых людей,
которые несли этот дорожный знак. Подвыпившие местные жители рассказали им, что
нашли знак на дороге и несут домой»,– рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по
Ставрополью.
Правонарушителей ждет привлечение к
административной ответственности и штраф.
УЧАТСЯ МОБИЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ
Чеченская Республика. ОАО «Мобильные
ТелеСистемы» провел урок мобильной грамотности для школьников республики.
Специалисты компании рассказали ребятам о том, как устроена сотовая сеть, как передается сигнал и осуществляется связь между
абонентами. Также школьники получили
практические советы, как не стать жертвами
мошеннических действий.
Подготовил Максим ДЕЕВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В соответствии с приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 31 мая
2011 года № П/200 «Об утверждении уставов федеральных бюджетных учреждений «Кадастровая палата»федеральное
государственное учреждение «Земельная кадастровая палата» по Кабардино-Балкарской Республике с 11 июля 2011 года
переименовано в федеральное бюджетное учреждение «Кадастровая палата» по Кабардино-Балкарской Республике.

Производственный кооператив «Курп»

НОВОСТИ

ПРОВЕРЯЮТ УПРАВЛЯЮЩИЕ
КОМПАНИИ
Республика Дагестан. Госжилинспекция
Дагестана проводит комплексные проверки
управляющих компаний ЖКХ Махачкалы.
Проверками занимается мобильная служба, на вооружении которой имеется специальное оборудование, способное с расстояния
обнаружить щели в доме, откуда утекает
тепло, а также определить давление воды в
трубах, повреждения электросетей, других
коммуникаций.
РАСКРЫЛИ ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ
Республика Ингушетия. Сотрудники
правоохранительных органов республики
раскрыли убийство мужчины, совершенное
в г. Малгобеке.
В городском парке обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти.
Установлено, что убитым является местный
житель, 1980 г.р. «Проведенными оперативнорозыскными мероприятиями сотрудниками
местной полиции по горячим следам по подозрению в совершении данного преступления
задержан местный житель М.», – сообщает
пресс-служба МВД по Ингушетии. Ведется
расследование произошедшего.
ПЕРЕСТРЕЛКА ВОЗЛЕ КАФЕ
Карачаево-Черкесия. В перестрелке, завязавшейся в ходе конфликта между жителями
Черкесска, убиты два человека, двое получили
ранения.
Инцидент произошел в лесу на окраине
Черкесска, в районе кафе «Лесное». Две
компании молодых людей поссорились между
собой, вероятнее всего, на бытовой почве и
схватились за травматическое и огнестрельное
оружие. В перестрелке участвовали примерно десять человек в возрасте 20-21 года.
Двое юношей погибли, еще двое находятся
в тяжелом состоянии в реанимации местной

РЕКЛАМА

производит ремонт мягкой кровли зданий
и сооружений значительно
дешевле сметной стоимости
с гарантией на три года.

Северо-Кавказского федерального округа

ЮЖНЫЙ ЭКСПРЕСС

ОБЪЯВЛЕНИЯ

К сведению граждан, организаций и юридических лиц
ФБУ «КП» по КБР извещает:

Государственное научное учреждение Кабардино-Балкарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства
Россельхозакадемии объявляет прием в очную аспирантуру по
специальностям 6.01.01 – общее земледелие, 6.01.05 – селекция
и семеноводство сельскохозяйственных растений на бюджетной
основе. Срок обучения 3 года. Для юношей предоставляется
отсрочка от призыва в армию на период обучения.
Обращаться по адресу: г. Нальчик, ул. Мечникова, 130-А,
2-й этаж, кабинет №14. Справки по телефону 77-03-16.
Все сделки совершенные с использованием печати ООО
«Эрсакон», совершенные с марта 2011 года, считать недействительными, в связи с утерей печати.

Сейчас перед сельхозпроизводителями в полный рост встала проблема сохранения полученного урожая. Учитывая
тот факт, что и в Кабардино-Балкарии в
последние годы сельское хозяйство начало возрождаться высокими темпами,
этот вопрос также является достаточно
острым.
Пошатнувшаяся было экономика стабилизируется, закупочные цены на зерно
медленно, но верно растут, а погода не
всегда балует сухостью и теплом, поэтому
каждый руководитель наверняка задумался, как сохранить полученный урожай и
иметь возможность продать его подороже.
Ответ прост – ангар (хранилище).
Однако капитальное строительство -ответственное решение и вызывает много
вопросов: если строить, то как, где, как
скоро и главное – сколько это будет стоить.
А если уже есть ангар? Но крыша течет,
разрушен фундамент, или необходимо
расширить площадь. К кому обратиться
для устранения недостатков?
ООО «Цифровые системы безопасности» имеет решение сразу всего спектра
возникающих проблем. Наше предприятие
предлагает вашему вниманию уникальную
технологию строительства бескаркасных
арочных сооружений, которая успешно
применяется на рынке России и ближнего
зарубежья. Ее эффективность и надежность подтверждена многолетним опытом
строительства и использования таких сооружений.
Привлекательность данного метода
строительства заключается в том, что сооружения строятся в разы быстрее и экономичней, а качество и надежность готовых
зданий при этом восхищают. Этот метод
позволяет возводить уникальные конструкции из рулонной оцинкованной стали,
изготавливаемые на месте строительства,
без поддерживающих конструкций внутри,
абсолютно герметичные, легко утепляемые, с фонарями и окнами естественного
освещения, воротами и тамбурами.
Для производства ангаров используется

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

42-69-96

Управление Федеральной миграционной службы
по Кабардино-Балкарской Республике с 13 сентября
2011 года объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной службы:
– ведущий специалист-эксперт отделения по вопросам трудовой миграции, беженцев и вынужденных
переселенцев.
Общие требования к претендентам:
– высшее (юридическое) образование, знание
Конституции Российской Федерации, федеральных
конституционных законов, указов и распоряжений
Президента Российской Федерации, постановлений и
распоряжений Правительства Российской Федерации,
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, включая знание порядка подготовки проектов
документов, знание инструкции по делопроизводству;
умение работать с людьми, владение компьютерной и
другой оргтехникой, умение составлять проекты документов по вопросам деятельности отделения, умение
пользоваться справочно-правовой системой «Консультант плюс». К участию в конкурсе допускаются
граждане Российской Федерации, соответствующие
квалификационным требованиям к вакантной должности гражданской службы.
Наш адрес:
г.Нальчик. ул. Ногмова, 64, 2-й этаж, кабинет 16,
с 13 сентября 2011 года по 3 октября 2011 года.
Контактные телефоны: 44-19-44, 77-05-52.

АНГАР - ЗА 10 ДНЕЙ

рулонная оцинкованная сталь толщиной
от 0,8 до 1,2 мм. Она не требует сварки
и черных металлов, а это позволяет на
четверть снизить вес ангара в сравнении с
обычными зданиями, возведенными с использованием легких металлоконструкций.
Производство арочных бескаркасных
ангаров является высокотехнологичным
и имеет высокую степень автоматизации. Это позволяет обеспечить высокое
качество металлоконструкций. Ангары,
возводимые ООО «Цифровые системы
безопасности», имеют привлекательный
вид, отличаются прочностью, долговечностью, высокой степенью безопасности. Проекты рассчитаны на успешную
эксплуатацию даже в неблагоприятных
климатических условиях. В зависимости
от целевого назначения строительства
либо климатических условий, в которых
должно будет функционировать сооружение, можно возводить утепленные
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ангары, используя при строительстве
различные теплоизоляционные материалы.
Основные преимущества новых конструкций:
• высокая скорость возведения (от
100 кв. м в рабочую смену)
• прочность, герметичность
• высокая устойчивость купола к
коррозии
• модульность (возможность использовать строение для различных нужд
хозяйства)
• высокая степень защиты купола от
проникновения посторонних лиц
• комфортный температурный режим
внутри помещения (дугообразная форма ангара и вогнутые арки отражают
солнечную энергию, что обеспечивает
комфортную температуру даже в жару)
• низкая цена по сравнению с аналогами

• возможность быстро и качественно
утеплить ангар.
Такие сооружения с успехом используются в качестве картофелехранилищ
и зернохранилищ (для напольного
хранения зерна). Также широко применяются конструкции в качестве ангаров
для сельхозтехники, производственных
помещений, токов, глинозапасников,
складов готовой продукции.
ООО «Цифровые системы безопасности» обладает собственной производственной базой, собственными строительными бригадами, собственным
транспортом, что позволяет удерживать
цену на строительство арочных сооружений на самом низком уровне в регионе.
Наши специалисты всегда готовы выехать на объект и произвести предварительные расчеты стоимости возведения
вашего ангара, причем совершенно
бесплатно и в удобное для вас время.
Мы предлагаем широкий выбор вариантов строительства и гибкие схемы
оплаты. Наша задача – проинформировать вас о наших возможностях, а выбор
всегда за вами!
ООО «Цифровые системы безопасности», КБР, г. Нальчик, пр. Кулиева, 18.
Контактный телефон: 8-800-555-0-171
(звонок бесплатный, в том числе и с
мобильных телефонов).
Свидетельство о допуске к работам
организации, осуществляющей подготовку
проектной документации, деятельность которой оказывает влияние на безопасность
объектов капита льного строительства,
№147-0705006322-154-2 от 12.05.2011 г.
Свидетельство о допуске к определенному
виду и видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства №0150.02-2010-0705006322-С108 от 30.12.2010 г.
Свидетельство о допуске к инженерным
изысканиям, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, №0151.01-2010-0705006322-И-020 от
25.10.2010 г.

На правах рекламы.

15 сентября 2011 года
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Кабардино-Балкарская правда

15 сентября 2011 года

Наследие

Над чем работаете?

Светлана Бочкарева, художник:
– По основной своей профессии
я ю р и с т , ко р е н н а я м о с к в и ч к а ,
когда-то работала в МУРе, была
следователем прокуратуры. Судьба привела меня на Кавказ, и уже
не одно десятилетие я любуюсь
этим красивейшим уголком, ставшим д ля меня второй родиной.
Кисть всегда была моим спутником, я занималась живописью с
детства, но настоящим художником ощутила себя в КабардиноБ а л к а р и и . Э т а з а м е ч ате л ь н а я
республика ста ла д ля меня неисчерпаемым источником вдохновения, я даже люблю называть
себя русской горянкой. Любовь к
горам, лесам, рекам – всей прекрасной природой КБР, которой
мы гордимся, я выражаю в своих
полотнах.
В последнее время я работаю

над двумя натюрмортами, можно
назвать их «предметными». Первый – это отражение старины через
антиквариат, таких архетипов, как
книги, кувшины наших предков, музыкальные инструменты, подсвечники, старый глобус. Это полотно
будет выполнено в мягкой цветовой
гамме фламандской школы. Переливы теплых коричневых оттенков
с о з д а д у т о щ у ще н и е м и н у в ш и х
эпох, далеких и волнующих воображение.
Вторая картина также явится
отражением окружающего мира,
но современного по сути, с ярким
цветовым решением.
Также работаю над диптихом,
с философской трактовкой идеи
чистоты гендерных взаимоотношений. На первом полотне – юноша,
сидящий на краю скалы. Его приподнятые крылья говорят, что он
готов подняться в высь. В то же
время он тянется к цветку, расцветшему в шаге от него. Взгляд
его направлен в сторону девушкиангела. Героиня второго полотна
тоже к р ы л ата . Н о е е к р ы л ь я в
покое, а взгляд устремлен к юноше. Мне хочется передать в этом
диптихе внутреннее, психологическое состояние персонажей: темноволосый юноша и светловолосая
девушка ищут друг в друге свою
мечт у о чистой любви. В у тилитарной степени юноша-горец и
девушка-славянка – это отражение
любви к жизни и гармонии отношений, отрицание ксенофобии.
Осень – любимое время года, настраиваюсь на пейзажи. Я романтик, и в моей живописи отчетлива
лирическая струна, позитивное
отражение бытия. Как-то уговорил
меня один из коллекционеров написать для него картину «Конец света». Но мое наитие увело в другую
сторону. Армагеддон воплотился у
меня в «Остров надежды».

Закон

За азартные
игры
накажут

Темуркан Ошроев.

elis_68@mail.ru

ДЕСТАЛИНИЗАЦИЯ

Ибрагим Ошроев.
специальность слесаря и в составе
бригады прокладывал железнодорожную ветку от станции Прохладная до Муртазово. Его сын Темуркан
унаследовал от отца тот же интерес
ко всему новому. В свое время он
первым в Терском районе механизировал сельскохозяйственный
труд, применяя для уборки урожая
купленный на выставке достижений
народного хозяйства паровой котел.
В наши дни сказали бы, что отец и
сын были новаторами, освоившими
прогрессивные для своего времени
специальности и технологии, привнесшие в быт родной стороны позитивные перемены и таким образом
обновившие время. Они передали
живой интерес ко всему новому потомкам, ставшим первыми среди
кабардинцев медсестрами, воспитателями детских садов, трактористами, учителями.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Ирина Давыдова обратила внимание на то, что сегодня профилактика наркомании является одним
из приоритетных направлений государственной политики КабардиноБалкарии. Молодежь республики
должна принимать в этом важном
деле активное участие.
Вячеслав Теуважуков заметил,
что статистические данные по наркомании не отображают реальную
ситуацию в республике – на учете
состоит только семнадцать подростков. Он также говорил о необходимости искать и находить ребят, которые
начинают употреблять алкоголь и
наркотики, прежде всего, в неблагополучных семьях. «У молодежи нет
сформировавшего представления о

наркотиках, – добавил он. – Об этом
надо говорить на лекциях, занятиях
в школах, чтобы люди были в курсе
постоянно меняющейся информации о ситуации в республике».
Александр Кочесоков показал
самые простые упражнения, которые
помогут поддерживать здоровье, и
провел небольшую физкультминутку.
Вниманию участников и гостей
конференции были представлены видеоролики и выступления о значении
формирования стереотипа здорового
образа жизни, проектах, направленных на профилактику наркомании.
Каждый из двенадцати докладчиков
представил свою программу действий. Молодые люди отмечали, что
культура здоровья – основная часть
базовой культуры, призванной раз-

вивать осознанное отношение людей
к своему здоровью как главной жизненной ценности.
Говорилось и о том, что в современном мире молодежь привлекает
все больше соблазнов, таких, как
наркотики, курение и алкоголь.
Справиться с ними без помощи
самих подростков, которым легче
понять своих сверстников, невозможно. Ребята напомнили: перед
страшной бедой, имя которой наркотики, ни у кого нет защиты.
Лучшие доклады будут изданы,
а один из участников конференции
в ноябре представит республику
на первом всероссийском съезде
волонтеров по пропаганде здорового образа жизни и профилактике
наркомании.

Сначала расскажу два
эпизода, которые имеют непосредственное отношение
к теме сегодняшнего разговора. Первый излагается
в разных источниках как
подлинный случай. Второй
тоже выглядит достаточно
правдоподобно.
Незадолго до окончания
войны генерал-полковник N
докладывал Сталину о положении дел на Западном
фронте. Верховный главнокомандующий выглядел
очень довольным и дважды
одобрительно кивнул. Окончив доклад, военачальник
замялся.
– Вы хотите еще что-то добавить? – спросил Сталин.
– Да, у меня вопрос личного характера. В Германии
я отобрал кое-какие интересующие меня вещи, но на
контрольном пункте их задержали. Если можно, я просил
бы их вернуть.
– Это можно. Пишите рапорт.
Генерал-полковник вытащил из кармана заранее заготовленную бумагу. Сталин
расписался. Проситель начал
горячо благодарить.
– Не стоит благодарности,
– вежливо ответил Сталин.
В резолюции значилось:
«Вернуть полковнику его барахло. И. Сталин».
Прочитав это, генерал обратился к Верховному:
– Тут описка, товарищ Сталин. Я не полковник, а генерал-полковник.
– Нет, тут все правильно
написано, товарищ полковник, – отрезал Сталин.
Второй случай касается
Рокоссовского. Сразу после

войны легендарный полководец построил себе роскошную
дачу. По этому случаю, он
пригласил членов Политбюро
и видных военачальников.
Гости гуляли до утра. Прощаясь, Сталин сказал: «Большое
тебе спасибо, товарищ Рокоссовский, хороший дом отдыха
построил для детей».
Буквально в тот же день
дачу заселили сиротами.
Говорят, сам Рокоссовский
очень веселился по этому поводу. Спустя какое-то время он
построил другой загородный
дом, гораздо скромнее первого, но, от греха подальше, обмывал его уже в узком кругу.
В стране объявлен официальный курс на десталинизацию. Популярность Сталина
растет день ото дня. Причем
не только среди пенсионеров.
Видимо, на фоне печальных
реалий сегодняшнего дня
авторитарный режим кажется
единственным спасением.
Или просто народ изголодался по «прелестям кнута» и ему
нужен «хозяин».
Во времена правления Екатерины II митрополит Платон
читал проповедь в Петропавловском кафедральном
соборе. Речь шла о победе
русского флота над турецким.
Архиерей спустился с амвона
и, подойдя к гробнице Петра I,
воскликнул:
– Восстань, великий государь, полюбуйся на плоды
трудов своих.
Услышав это, граф Разумовский, украинец по национальности, сказал на ухо
одному из придворных:
– Шо вiн его кличет. Як
встанет – так всем достанется.

Эдуард БИТИРОВ

Примерно так рассуждают апологеты Сталина. Некоторые считают, окажись
он сегодня у власти – многим чиновникам не сносить
головы. Так– то оно так, но
история не терпит сослагательного наклонения. Кроме
того, мне кажется, навести
порядок в современной
России даже Ста лину не
под силу.
Сейчас много говорят о
борьбе с коррупцией. Разрабатывают стратегические
и тактические планы, но сдвигов что-то пока не видно.
Может, меры неэффективны.
Или такое положение вещей
всех устраивает. Не знаю,
но коррупция процветает в
России, независимо от социального строя. Меняются
лишь масштабы.
Помню, в нашем классе
училась барышня. Училась
так себе. Ни шатко, ни валко.
На четверку с минусом. Однако к десятому классу ситуация
изменилась. Мама девушки
предприняла необходимые
меры, и вскоре мы узнали:
Леночка уверенно идет на
медаль.
…Вот, наконец, я и попытался написать о коррупции. Сами видите, ничего
хорошего из этого не вышло. Думаю, сказывается
отсутствие опыта – взяток я
никогда не давал, да и мне
их никто не предлагал. В
общем, материал получился
неубедительный. Кроме того,
я снова вспомнил Сталина,
видимо, усатый генералиссимус прочно оккупировал
мое подсознание. Пора проводить десталинизацию… В
отдельно взятой голове.

Театр

«Стулья» откроют сезон
Лариса РАННАИ
Общедоступный театр Мухадина Нагоева
открывает новый сезон. На этот раз творческий коллектив вынесет на суд зрителя
спектакль «Стулья» по пьесе Эжена Ионеско
в постановке Романа Крюкова.
– Тема спектакля – наша жизнь во всех ее
проявлениях. Внутреннее одиночество, поиск
смысла жизни – очень трудно показать, более
того вместить в один спектакль. Но играть в
этой пьесе интересно, поскольку поднимаемые
темы важны для каждого человека, какими бы

болезненными они ни были. Мы постарались
раскрыть их, работая в жанре трагифарс.
Вначале на первом плане как будто идет речь
о мужчине и женщине, взаимоотношения которых трогательны и смешны одновременно.
А вот трагический смысл ненавязчиво, как бы
из другого плана, приходит потом.
Как правило, после таких постановок у зрителя остается чувство незавершенности, ожидания продолжения, – говорит исполнительница
главной роли актриса Елена Хамидулина. – В
данном случае автор справился с поставленной
задачей. Удается ли нам отобразить все, что
заложено в пьесе, судить зрителю.

Спорт
• Турнир

Очередное «золото» Арсена Лилиева

Федеральным законом «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» установлена
уголовная ответственность за незаконные
организацию и проведение азартных игр,
информирует Ф. Хаджиева, старший
помощник прокурора республики по оперативному учету, статистике и правовому
просвещению, старший советник юстиции.
Незаконными признаются организация
или проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной
зоны либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том
числе сети Интернет, без разрешения на осуществление деятельности по организации
и проведению азартных игр в игорной зоне,
сопряженные с извлечением дохода в крупном размере. За это преступление может
быть назначено наказание в виде штрафа,
обязательных общественных работ, ограничения свободы, а также лишения свободы до
трех лет. За те же деяния, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере
либо совершенные организованной группой,
максимальный срок лишения свободы увеличивается до шести лет. В данном случае,
кроме этого наказания и штрафа, который
может быть назначен в качестве дополнительного наказания, в увеличенном размере,
установлена возможность применения и
другого дополнительного наказания в виде
лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до пяти лет.
За указанные деяния, совершенные без
такого признака, как извлечение дохода в
крупном размере, а также за организацию
и проведение азартных игр в букмекерских
конторах без лицензии или с нарушением
ее условий и за организацию и проведение
азартных игр в игорной зоне с нарушением
условий, предусмотренных соответствующим разрешением, установлена административная ответственность (штраф и
в определенных случаях – конфискация
игрового оборудования).

Редакционная коллегия

По-разному осуществляется
связь поколений, и порой судьба
отца повторяется в судьбе сына,
как в случае с Темурканом Ошроевым. Его отец Ибрагим был первым терчанином, удостоившимся
Георгиевского креста. Он также
первым получил унтер-офицерское звание урядника.
Ибрагим родился в 1826 году в
селении Мартазей (ныне Дейское).
На службе в царской армии проявил мужество и героизм, за что
ему и был пожалован Георгиевский
крест. Когда осваивался Северн ы й Ка в к а з и п р о к л а д ы в а л и с ь
железнодорожные пути, Ибрагим
первым среди кабардинцев освоил

УБЕРЕЧЬ ОТ БЕДЫ

Сотрудниками УМВД РФ по г. Нальчику
задержан директор некоего ЗАО, который
под предлогом содействия в выезде на
стажировку в США и Канаду, на Кипр,
присвоил значительные суммы в рублях
и долларах США, принадлежащие жителям Кабардино-Балкарской Республики.
Разумеется, никто из обращавшихся в
ЗАО, никуда не поехал. Осознав, что их
просто «кинули», жертвы преступления
обратились в полицию.
В настоящее время работает следственно-оперативная группа. Подозреваемый доставлен в следственный отдел
УМВД РФ по г. Нальчику, сообщает прессслужба МВД по КБР.

Ф. Бозиева (зам. гл. редактора),
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• Греко-римская борьба

Из квартиры могут выселить за нарушение правил проживания
Залим ДЗАГАШТОВ
«Двухкомнатная муниципальная
квартира была выделена семье из
четырех человек. После смерти
жены муж заключил новый брак и
прописал в квартире вторую супругу, которая оказалась никудышней
матерью для его детей. Она их
строго наказывала за любой проступок и даже выгоняла из дома.
По этой причине семья распалась,
а мачеха за побои была осуждена
по ст. 116 УК РФ. Но и после развода
она не собиралась покидать квартиру. Между тем, за коммунальные
услуги не платит, пользуется чужой
мебелью. Что нужно сделать, чтобы
выселить ее?
Сергей М., г. Прохладный».
Согласно Жилищному Кодексу РФ,
если граждане перестали быть членами семьи нанимателя, но продолжают
проживать в занимаемом жилом помещении, они имеют такие же права
и обязанности, как наниматель и

члены его семьи. Таким образом, за
бывшей женой после расторжения
брака сохраняется право пользования
квартирой.
В данном случае выселить эту женщину можно в том случае, если она
систематически разрушает или портит
жилое помещение или же использует
его не по назначению, либо постоянно нарушает правила проживания и
делает невозможным для бывшего
мужа и его детей совместное с ней
проживание, на меры предупреждения или общественного воздействия
не реагирует.
Выселение виновных лиц производится судом без предоставления
другого жилого помещения.
С иском о выселении нарушительницы покоя семьи в суд вправе обращаться наймодатель (т.е.
жилищно-эксплуатационная или
иная организация, в ведении или
собственности которой находится
это жилье, другие заинтересованные
лица, к числу которых могут быть
отнесены совместно с ней прожи-
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вающие в одной квартире бывший
муж и его дети.
Под мерами предупреждения
вышеназванного жильца подразумевается, в частности, привлечение его
к уголовной или административной
ответственности. С учетом того, что
за нанесение побоев в квартире детям бывшего супруга она была ранее
судима, в случае систематического
нарушения правил проживания (их
необходимо официально зафиксировать в органах полиции), у суда будет
достаточно оснований для принятия
решения о ее выселении.
Что касается оплаты бывшей женой
занимаемого ею жилья – она наравне
с нанимателем и членами его семьи
обязана участвовать в этих расходах
(пропорционально приходящейся на
нее доли площади жилья).
Таким образом, произведя необходимые расчеты, к ней можно предъявить требования о выплате денежной
суммы, которая была уплачена за нее
в течение всего времени ее проживания после развода.

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
Л.Шадуева – дежурный редактор;
Л.Канукоева, О.Хочуева – редакторы по выпуску;
Н.Панарина, И.Погорелова, О.Безрукова – корректоры.
Тираж – 9324 экз.
Заказ – №3275. Индекс – 51530.
Время подписания номера по графику – 18.00.
Подписан – 19.30

В начале сентября в Турции прошел
международный турнир по армрестлингу
среди профессионалов. В соревнованиях
принял участие спортсмен из КабардиноБалкарии, неоднократный чемпион мира и
Европы Арсен Лилиев.
Выступая в весовой категории до 95 кг, он
провел семь поединков и занял первое место.
В финале Арсен встретился с чемпионом
мира-2009 болгарином Красимиром Костадиновым и вышел победителем в схватке с ним.
Тренирует спортсмена президент Федерации армспорта КБР Таймураз Катаев. Федерация выражает благодарность за поддержку
ректору КБГСХА Борису Жерукову.

Коллекцию расширить,
качество металла улучшить
На чемпионате мира по греко-римской
борьбе в Стамбуле единственную медаль в
копилку сборной России принес борец из
Кабардино-Балкарии Заур Курамагомедов,
сообщает Светлана Гаунова из пресс-службы
Министерства спорта, туризма и курортов КБР.
Заур занял третье место в весовой категории
до 60 кг, тем самым завоевав для команды
Олимпийскую лицензию в этой весовой категории. Во втором круге борец из КБР проиграл
иранцу Норузи, а затем долго болел за него,
чтобы он вышел в финал и дал шанс побороться за бронзу. Все это время он ощущал досаду
из-за неудачи, волновался, что подвел команду.

Но в поединке за бронзу с корейцем Джуном
«реабилитировался»: ему сразу удалось взять
надежный захват и бросить соперника, после
чего врачи запретили Джуну продолжать схватку.
«За чемпионат мира поставлю себе не
больше «тройки», – критично оценил свое выступление Заур Курамагомедов. – Чувствую,
что в этом сезоне значительно прибавил, но
турнир выявил и ряд недостатков. Год назад
мне не хватало физики, а сегодня допустил
много технических ошибок. Это моя первая
медаль чемпионатов мира. Цели на ближайшее будущее очевидны – коллекцию надо
расширять, и улучшить качество металла».

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны,
труда , Вооруженных сил и правоохранительных органов с глубоким прискорбием извещает
о смерти ветерана Великой Отечественной войны КУРИЛЬЧЕНКО Василия Артемовича и
выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.
Администрация и коллектив медицинского колледжа КБГУ выражает искреннее соболезнование преподавателю медицинского колледжа КБГУ ГУЧЕПШЕВОЙ Светлане Лионовне,
родным и близким по поводу смерти матери ГУЧЕПШЕВОЙ Салимы Бердовны.
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